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Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты)  
 

Цель мониторинга:  
- сбор, обобщение и анализ информации о 
состоянии освоения обучающимися 
планируемых  результатов основной 
образовательной программы начального 
общего   образования. 
 Задачи: 

1. формирование механизма единой 
системы сбора, обработки и хранения    
информации; 
2. координация деятельности всех 
участников мониторинга; 
3. своевременное выявление 
динамики; 
4. формулирование основных 
направлений развития на основе 
анализа    полученных данных. 
Содержание работы: 
Мониторинг качества образования  - это  
получение информации и оценивание  
успешности учебы за прошедший 
период, и определение коррекционной 
работы с учащимися на предстоящий 
период.          Проверка качества 
результатов обучения является 
обязательным компонентом процесса 
школьного обучения. Она имеет место на 
всех стадиях обучения, но особое 
значение приобретает после изучения 
какого-либо раздела программы, 
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завершения ступени обучения и 
продолжения обучения в среднем звене. 
Суть проверки результатов обучения 
состоит в выявлении уровня освоения 
знаний учащимися, которые должны 
соответствовать образовательному 
стандарту по данной программе, 
предмету. 
Полученные результаты: 
Программа проходит апробацию на 
практике в начальном звене.  
Продукты: создана программа 
мониторинга качества образования  НОО 
в МАОУ-Тыгишской СОШ 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

ШМО, Свердловская область, 
Камышловский педагогически колледж, 

 I окружной конкурс методических 
разработок «Методическая инициатива - 
2018» для образовательных организаций 

Уральского Федерального округа 
Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной разработки  
 

Учителя школы среднего и старшего 
звена учитывают  и ориентируются на 
достижения обучающихся начального 
образования при переходе в среднее звено 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Мониторинг качества образования дает 
возможность выявить пробелы в знаниях и 
скорректировать работу индивидуально с 

каждым учащимся в среднем звене 
 


